
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
(СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

В IV КВАРТАЛЕ 2021 года (осенняя сессия) 

 

СРОКИ И ФОРМЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

22.11.-26.11.2021 г. Прием документов на первичную  

специализированную аккредитацию  

06.12.-20.12.2021 г. Этапы аккредитации  

Все этапы аккредитации проводятся в очной форме. В зависимости от эпидемической 
ситуации сроки и формы аккредитации специалистов могут быть изменены. 

В соответствии с письмом № 1/И/2-17108 от 20.10.2021 года Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, в целях неукоснительного соблюдения правил, 
действующих на территории Российской Федерации и Пермского края, устанавливающих 
требования к комплексу организационных, профилактических, санитарно-
противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение 
возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), обеспечения безопасных условий деятельности организаций в период 
проведения аккредитации специалистов на этапы все этапы аккредитации 
аккредитуемые допускаются: 

- только в средствах индивидуальной защиты (маски / респираторы, перчатки, 
медицинские халаты, одноразовые шапочки, сменная обувь и бахилы),  

- при предоставлении QR-кода, свидетельствующего о прохождении 
вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение 6 месяцев 
заболевания COVID-19, или предъявлении справки о проведении 
лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) об 
отсутствии заболевания COVID-19, выполненного не позднее, чем за 24 часа до 
начала мероприятия. 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Для прохождения аккредитации специалистов в аккредитационную комиссию 
предоставляются (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. №334н 
"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов"): 

• заявление о допуске к аккредитации специалиста, в котором, в том числе, 
указываются сведения об освоении аккредитуемым образовательной программы среднего 
профессионального образования, а также специальность, по которой аккредитуемый 
намерен осуществлять медицинскую деятельность, заполненное в печатном виде 
согласно рекомендуемому образцу; 

• копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

• копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации 
специалиста (при наличии); 



• копия документа (диплома) о среднем профессиональном образовании (с 
приложениями); 

• копии документов о квалификации, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования – 
профессиональной переподготовки (диплом о профессиональной переподготовке); 

• копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

 

Прием документов на первичную специализированную аккредитацию специалистов 
осуществляется с 22.11.2021 – 26.11.2021 г. по электронной почте: 
svetlana_rudolfov@mail.ru, chudinova_nataly@inbox.ru по следующим 
специальностям: 

• «Акушерское дело»  
• «Анестезиология и реаниматология» 
• «Бактериология» 
• «Гистология» 
• «Лабораторная диагностика» 
• «Лабораторное дело» 
• «Лечебное дело»  
• «Скорая и неотложная помощь»  
• «Медицинский массаж» 
• «Лечебная физкультура» 

• «Операционное дело» 
• «Организация сестринского дела»  
• «Медицинская статистика» 
• «Рентгенология» 
• «Сестринское дело»  
• «Сестринское дело в педиатрии» 
• «Функциональная диагностика» 
• «Медицинская оптика» 
• «Физиотерапия» 
• «Общая практика» 

Требования к направлению документов в электронной форме: 

• при копировании или сканировании документов необходимо избегать образования на 
копиях затемнений, полос, пятен, теней, изображения посторонних предметов и т.п.; 

• сканирование документа с бумажного носителя производится в масштабе 1:1; 

• заявление и документы, отправленные  электронной почтой должны быть в одном 
сообщении, в отсканированном виде (в формате pdf);  

• электронное сообщение должно быть следующего вида: в поле «Тема» необходимо 
указать фамилию, имя, отчество полностью и специальность заявителя.  В поле 
«Вложение» необходимо вложить отдельными файлами, документы в отсканированном 
виде. Каждый документ представляется в виде отдельного файла, с указанием в 
наименовании файла фамилии и инициалов аккредитуемого, а также вида документа и 
количества листов/страниц (например: Петрова А.В. копия паспорта на 2 л., Иванов И.И. 
заявление на 2 л. и т.п.). 

Лицо, подавшее документы для прохождения аккредитации специалистов, несет 
ответственность за достоверность и полноту содержащихся в них сведений. В случае 
несоответствия комплекта документов или содержащихся в них сведений требованиям 
Приказа  Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. №334н, лицо к 
аккредитации не допускается. 
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